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                                                     1. Целевой раздел 

                                              1.1.Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школы № 12» г.Чебоксары Чувашской Республики (далее- МБОУ «СОШ 
№12» г.Чебоксары разработана в соответствии: 

o С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 
o с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «31» мая 2021г. № 286); 
o СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

o СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления подростков и молодёжи»; 
o с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:  
1.Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося.  
2.Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3.Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 
возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  
4.Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

o Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
o Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
o установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

o Становление и   развитие   личности   в   её   индивидуальности,   самобытности, уникальности и 
неповторимости. 

o Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 
o Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 
o в том числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – учащиеся с ОВЗ). 
o Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования. 
o Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности. 

o Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности. 
o Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
o Использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 
o Создание условий по формированию функциональной грамотности обучающихся (способности 
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решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности). 

o Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
o работы при поддержке педагогических работников. Включение обучающихся в процессы 

понимания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ. 

 
Принципы формирования ООП НОО: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип гуманизации, гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования. 

Принцип развития, который предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психологическое развитие и саморазвитие каждого 

учащегося. 
Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося начальных классов: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения учащихся с особыми способностями, 
потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 
обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных 
действий средствами всех учебных предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач, практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации; умений работать в сотрудничестве; способности работать самостоятельно. 
Принцип интеграции обучения и воспитания предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального 
общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям СанПиНа РФ. 
 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

Воспитание и развитие качеств  личности, отвечающих требованиям информационно общества, 
инновационной экономики, задачам построения       демократического гражданского общества на  основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социального 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 
и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 
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и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и путей их 
достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одарённых учащихся и учащихся с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 

Важным условием реализации ООП НОО является личностно- ориентированный подход, который в 

образовательной деятельности предполагает: 
сохранность и поддержку индивидуальности обучающегося; 

предоставление возможностей каждому обучающемуся работать в оптимальном для него темпе; 

создание условий для успешной образовательной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития»; 
обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому учащемуся при возникновении трудностей 

обучения; 

создание условий для реализации творческих возможностей учащихся. 
 

Механизмы реализации ООП НОО: 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная деятельность младших 
школьников, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

 

1.2.Общая характеристика программы начального образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребенка, связанный:   

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка   с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  ребенка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;   
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся  

 в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  
 сформированием у школьника основ умения учиться и 

  способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности;  

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  с изменением при этом 

самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;   

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,  
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 - 10,5 (11) лет), что учитывает 

статус ребёнка младшего школьного возраста. 

 
Структура ООП соответствует Стандарту и содержит три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  

Целевой раздел включает: 
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пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. 
Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных результатов и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 
организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 
план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности; 
характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся в решении учебных и практических задач 
реализуется через УМК «Школа России», а также через использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, как: 

технология обучения в сотрудничестве; 
технология развития критического мышления; 
технология организации проектной деятельности; 
игровые технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
технология уровневой дифференциации; 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 
ИКТ – технологии. 
 

       ООП НОО сформирована с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а 

также приоритетных направлений деятельности школы; 
с ориентацией на принципы вариативности, преемственности и успешности обучающихся; на обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования, индивидуального развития всех 

обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ. 
        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе 
предусмотрены различные курсы,       обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная 

деятельность. 

        Данная программа создана с учетом особенностей и традиций организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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 1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения программы начального общего образования; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ №12» 

г.Чебоксары по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 
 рабочей программы   воспитания,   являющейся   методическим   документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары 
 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 
 обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 
программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 
 Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражает требования ФГОС, передаёт специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

дают общее понимание формирование личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

 личностным, включающим: формирование у обучающихся основ российской        гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности; 

1) метапредметным, включающим: универсальные познавательные учебные действия 

(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

2) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, 

его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

 Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности соответствии с 

социокультурными и духовно-нравственными  ценностями, принятыми в обществе правилами и 
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нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического      

воспитания 

становление       ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного 

воспитания 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 
сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности 

Физического воспитания формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

Экологического воспитания бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования  

В этот блок включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которым 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические 

действия 

сравнивать объекты, устанавливать основания для    сравнения,   

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации,  

классифицировать предложенные объекты;  

находить    закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях  на   основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

выявлять                   недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские 

действия 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы 

и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях 

работа с информацией выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
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предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

общение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 
возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления 

совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

самоорганизация планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий 

самоконтроль устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

 

Предметная 

область  

Учебный 

предмет  

Предметные результаты  

«Русский язык и 

литературное 

чтение» 

Русский язык 1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; говорение: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать 

орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) письменного общения; списывать текст с представленного образца, 

писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы 

сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Литературное 

чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных  литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной 

язык(русский) и 

(или) 

государственный 

язык республики 

(чувашский) 

 

 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 
культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 
родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 
желания его изучать; понимание статуса и значения государственного 
языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к 

изучению государственного языка республики Российской Федерации: 
понимать значение государственного языка республики Российской 
Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 
народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 
овладения государственным языком республики Российской Федерации;   
проявлять   интерес   и   желание   к   его   изучению как к важнейшей 
духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 
«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
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родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; сформированность первоначальных знаний о фонетике, 
лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 
умений применять полученные     знания       в     речевой     деятельности:       
различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в 
речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 
материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 
принципу; строить небольшие по   объему    устные    высказывания    с    
использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 
речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 
учебному предмету «Государственный язык республики Российской 
Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой
 деятельности на изучаемом языке: 
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (педагогический работник, одноклассники, 
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать  на        
вопросы в соответствии    с     темой     диалога;     применять в диалогической 
речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 
желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 
учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 
запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 
своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 
небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; аудирование (слушание): понимать на слух речь, 
звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и 
радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 
прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); чтение и 
письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 
темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 
план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 
задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 
текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие   
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 
«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

4)усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения. 

Иностранный 

язык 

Английский язык 1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

2. говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 
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рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать речь 

педагогического работника и одноклассников в процессе общения на уроке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

3. смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая   правила   чтения    и   правильную   

интонацию;   читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

4. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

5. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 
6. использование языковых средств, соответствующих 

учебнопознавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

7. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений фольклора (рифмовок, песен); умение 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики; 

8. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

9. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

10. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

11. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 
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принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 

дело; 

12. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила   информационной   

безопасности   в   ситуациях   повседневной   жизни и при работе в сети 

Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке 

Математика и 

информатика 

Математика 1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих   предметов, процессов    и   явлений, оценки   их   

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)» 

Окружающий 

мир 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного  края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
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практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 модуль «Основы 

православной 

культуры» 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание учащихся; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умения объяснять значение слов 
«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить 
образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 
12) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 модуль «Основы 

иудейской 

культуры 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 
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связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание учащихся; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России,  

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 модуль «Основы 

буддийской 

культуры 

1.понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2.формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

3.формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

4.знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

5.формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

6.построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

7.понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание учащихся; 
8.овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
9.понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
 10. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
11.умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

12.открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 Модуль  «Основы 

исламской 

культуры» 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры;формирование умений 
рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 
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4) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

5) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

6) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

7) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 
воспитание учащихся; 

8) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

9) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

10) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

11) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 
12) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 Модуль «Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; формирование умений называть и 

составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

6) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

7) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание учащихся; 
8) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 

9) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
10) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
11) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

12) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 Модуль  «Основы 

светской этики 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилии для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
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ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 
соблюдать правила этикета; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого  достоинства, честного труда людей на благо человека, 
общества; 
8) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
9) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
10) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного    искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 
представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 
для обработки фотографических изображений и анимации. 

 Музыка 1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

 умение исполнять свою партию в xope с сопровождением и без 

сопровождения.  

Технология Технология 1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 
труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
свойствах, о конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, 
в том числе с использованием информационной среды; 
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, 
в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 
Организации материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.4.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

 ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных  

результатов; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №12 и ее работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование  

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
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обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом   сложения»,   при   котором   фиксируется   достижение   опорного   уровня   и   его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет»           («удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов  

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной  
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  
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поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть  

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

1.4.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МБОУ СОШ №12. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в МБОУ СОШ №12 и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 
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осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета  

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 
следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
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сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех  

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 
готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться 

также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
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работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 
основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (э/дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.  
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. Характеристика готовится на основании: объективных 
показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 
обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

   Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
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проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 
фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 
части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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II.Содержательный раздел 

 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

 2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1. Общие положения 

Цель программы формирования УУД - создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-методического комплекта «Школа 

России», развития системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей формирование у учащихся умения учиться, способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Программа формирования УУД у обучающихся начальной 

школы должна оказывать значительное положительное влияние:  

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; в-пятых, на 

успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

2.1.2. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Выделяют три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД.  

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
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предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

2.1.4. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; 

 - определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий 

вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором 

этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

3. Педагогический работник применяет систему заданий формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется 
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и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. Сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Учебные предметы «Русский язык», «Родной 

(русский) язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.  

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки учащегося в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
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субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у учащихся 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. Развивающий потенциал учебного предмета  

«Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания обучающимся мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере 

личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной 

организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.      Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
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универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни.  

2.1.5. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 

ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их пер чень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением 

и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.  

2.1.6.Обеспечение преемственности деятельности по формированию УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся 

на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к снижению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. С 

целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в школе в течение адаптационных 

периодов организуется система работы, направленная на исследование уровня физической и 

психической готовности обучающихся к решению задач на новом уровне и гармонизацию процесса 

перехода. Исследования готовности детей к обучению при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовности. Физическая готовность определятся 

состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма учащегося, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. Психологическая готовность - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие им новой социальной позиции учащегося; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
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самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение учащимся новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность обучающегося к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества учащегося с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность самосознания 

характеризуется осознанием учащимся своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. Система оценки в сфере 

УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: систематичность сбора и анализа 

информации; совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 
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следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

 

 

 

 

 2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 
 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на систему 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

которые объединяются в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых обучающиеся, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 

получают соответствующий уровень интеллектуального и личностного развития. 

В соответствии со Стандартом, на этапе начального общего образования, определены 

следующие предметные области: русский язык и литературное чтение; родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык; математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и светской 

этики; искусство; технология; физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания       

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей и творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей и творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика  
и информатика 

Развитие математической речи, логического и   алгоритмического 
мышления, воображения, обспечение первоначальных представлении 

компьютерной грамотности. 
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5 Обществознание  
и естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем.   Формирование модели безопасного   поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.   
Формирование психологической культуры компетенции для обеспечения 
эффективного безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 
религиозных культур 
и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений   о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведения изобразительного и музыкального   искусства, выражению 
в творческих работах своего  отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

 том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура), учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, определяемых учебным планом, представлены в Приложении 

№1 и выставлены  на официальном сайте школы в разделе «Образование» 

http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie 

http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
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2.3. Рабочая программа воспитания 

        Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования.  

      Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: описание 

особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 
содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; основные направления 

самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

      Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 
семьей и другими институтами воспитания.  

     Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Данная рабочая 
программа является Приложением №2 к ООП НОО и выставлены  на официальном сайте школы 

в разделе «Образование» http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie 

 

3. Организационный раздел 
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации  

программы начального общего образования и включает: 

 учебный план  

 план внеурочной деятельности  

 календарный учебный график  

 календарный план воспитательной работы  

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286.  

       Учебный план является Приложением №3 к ООП НОО и размещается  на официальном на 

официальном сайте школы в разделе «Образование» http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie.  
 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Пояснительная 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 
документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20);  
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  
План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 
программы. 

        В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 
начального общего образования). 

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:   

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования;  совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;   

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 
жизни;   

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;   

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 
успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;   

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;   
формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.2.2.Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  
1. духовно- нравственное;  

2. общеинтеллектуальное;  

3. общекультурное;  
4. социальное;  

5. спортивно-оздоровительное.  

Также в соответствии с новыми стандартами в рамках 5 направлений в школе выделены 
виды деятельности, позволяющие в полной мере соответствовать выдвигаемым требованиям 

ФГОС. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной 

деятельности  
 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов  
(математика, русский язык);  

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности;  
- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся; 

При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентируется, прежде всего, 
на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 
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обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  
— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной);  

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  
— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

Внеурочная деятельность также тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. В рамках 

реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) осуществляется внеурочная 

деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 

 

3.2.3.Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

  
План внеурочной деятельности состоит из двух частей (1. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся,  

2. Вариативная часть для обучающихся) и  реализуется через  системные курсы внеурочной деятельности. На 

изучение системных курсов установлено определенное количество часов в неделю и реализуются в соответствии с 

рабочей программой учителя, проводятся в соответствии с составленным расписанием внеурочной деятельности. 

К несистемным занятиям относятся общешкольные мероприятия разных направленностей (акции, соревнования, 

выставки, концерты и тд),участие в проектах «ШЮТ», «Живые уроки»,общественно-полезная деятельность, 

встречи с известными людьми, экскурсии, походы, подготовка к олимпиадам и нпк, а также непосредственное 

участие в них, мероприятия по плану ВР школы.  

 

  Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
№ Нап

равл

ения 

 Виды 

 занятий 

 Формы  Реализация  Цели и задачи 

1 

д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
ве

н
н

о
е 

Информационно - 

просветительские занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

классные часы 

«Разговоры о 
важном» 

РП  

 

Основная  цель:  развитие  ценностного  
отношения  
обучающихся  к  своей  Родине  –  
России,  населяющим  
ее  людям,  ее  уникальной  истории,  
богатой  природе   
и великой культуре.   

Основная  задача:  формирование  
соответствующей  
внутренней  позиции  личности  
школьника,  
необходимой  ему  для  
конструктивного  и  
ответственного поведения в обществе. 

«Истоки»  РП  

 

2 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн

о
е 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

(математической, 

читательской) 

кружок «Азбука 

денег» 

РП Основная  цель:  развитие  способности  
обучающихся  
применять  приобретённые  знания,  
умения  и  навыки   
для  решения  задач  в  различных  
сферах жизнедеятельности,  
(обеспечение  связи  обучения   
с жизнью). Задачи: Формирование и 
развитие у младших школьников 

функциональной грамотности 

«Моя Читалия» РП 

3 

со
ц

и
ал

ьн
о
е Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Кем быть?» РП Основная  цель:  Ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. Задачи программы: 

формировать положительное отношение к 

труду и людям труда, развивать интерес к 

трудовой и профессиональной деятельности 

«Мир 

профессий» 

РП 

«Все профессии 

важны» 

РП 
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«В мире 

удивительных 

профессий» 

РП у младших школьников, содействовать 

приобретению учащимися желания овладеть 

какой-либо профессией 

  Вариативная часть для обучающихся 

 
4 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

Занятия обучающихся по 

углубленному изучению 

отдельных учебных 

предметов 

Занятия и мероприятия, 

связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Шаги к 

успешности» 

РП 

 
 
Основная  цель:  интеллектуальное  и  
общекультурное  
развитие  обучающихся,  

удовлетворение  их  особых  
познавательных,  культурных,  
оздоровительных  
потребностей и интересов. Основная  
задача:  формирование  ценностного  
отношения  обучающихся  к  знаниям, 

«Математика и 

конструирование

» 

РП 

«Умники и 

умницы» 

РП 

«Русский с 

увлечением» 

РП 

Интеллектуальн

ые марафоны: 

подготовка к 

олимпиадам и  

нпк, участие в 

них 

Несисте

мные 

меропри

ятия 

5 

сп
о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е+

 о
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Занятия и мероприятия,  

направленные на 
удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в  самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

«Хоровое пение» РП  

Основная  цель:  удовлетворение  
интересов   

и  потребностей  обучающихся  в  

творческом   

и  физическом  развитии. 

Основные задачи:  

раскрытие  творческих  

способностей  школьников,  

формирование  у  них  чувства  

вкуса  и  умения  ценить  

прекрасное,  формирование  

ценностного  отношения   
к культуре;  

физическое  развитие  обучающихся,  

привитие  им  

любви  к  спорту  и  побуждение  к  

здоровому  образу  

жизни,  воспитание  силы  воли,  

ответственности,  

формирование установок на защиту 

слабых. 

 

«ИЗО-

студия»/или  

 «Палитра» 

РП 

«Подвижные 
игры» 

РП 

Организация 

походов, 

экскурсий, 

«Дней здоровья», 

подвижныхигр, 

динамических 

пауз, спортивных 

соревнований; 

Проведение бесед, 

Применение на 

уроках игровых 

моментов, 
физкультминуток; 

Участие в 

районных и 

республиканских 

спортивных 

соревнованиях. 
Мероприятия по 

плану ВР 

Несисте

мные 

меропри

ятия (по 

графику 

планов 

меропри

ятий ВР) 

6  Занятия и  мероприятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 
потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

Мероприятия в 

рамках  

реализации  

программы  
развития  

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов «Орлята 

России» 

Несисте

мные 

меропри

ятия (по 
графику 

планов 

меропри

ятий ВР) 

Основная  цель:  развитие  важных  для  
жизни  
подрастающего  человека  социальных  
умений  –  
заботиться  о  других  и  

организовывать  свою  
собственную деятельность, лидировать 
и подчиняться,  
брать  на  себя  инициативу  и  нести  
ответственность,  
отстаивать  свою  точку  зрения  и  
принимать  другие  
точки зрения.  
Основная  задача:  обеспечение  

психологического  
благополучия  обучающихся  в  
образовательном  
пространстве  школы,  создание  
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обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

условий  для  развития  
ответственности  за  формирование  

макро  и  микро  
коммуникаций,  складывающихся  в  
образовательной  
организации, понимания зон личного 
влияния на уклад  
школьной жизни. 

 

3.2.4.Социокультурное взаимодействие школы 

 

Учреждения дополнительного образования и 

культуры 

Формы взаимодействия 

 

ДДЮТ Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

Библиотеки  г.Чебоксары Информационное сопровождение учебного 

процесса 
Встречи-беседы 

Классные библиотечные часы 

Музеи  г.Чебоксары Экскурсии 

Театры г.Чебоксары Организация выходов в театры, на концерты 

КВЦ «Радуга» Экскурсии, абонемент школьникам 

Производственные учреждения города Чебоксары Учебные и познавательные экскурсии в рамках 

проекта «Живые уроки» 

МДОУ  №36 работа с дошкольниками 

ГАНОУ "Центр одаренных детей и молодежи 

"Эткер" Минобразования Чувашии 

 Олимпиады, конкурсы  

выявление, поддержке и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

ГИБДД Сотрудничество с в рамках профилактической 
работы по безопасности движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 
- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям. 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 
 

                                                                              

3.2.5. Планируемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь                 (2-3 классы) 
Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни (4 

класс) 
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Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к базовым 
ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

3.2.6.Условия обеспечения и реализации внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие 

условия: имеется спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, сцена, библиотека, 

компьютерный класс, столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивная площадка. 
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская 
энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: классные 

руководители, учителя – предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, библиотекарь, педагог 

дополнительного образования.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
методические пособия, 

интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 

рекомендациями и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

 
Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего  образования с учетом интересов обучающихся 

производится в плане внеурочной деятельности на конкретный учебный год. Образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План выставляется  на 
официальном сайте школы в разделе «Образование» http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie   

 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО (Приложение №4)   и 

размещается  на официальном сайте школы в разделе «Образование» 
http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie 
 

http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
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 3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ №12» 

г.Чебоксары или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО 

(Приложение№5 ) и выставляется  на официальном сайте школы в разделе «Образование» 
http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie  

 

http://sosh12.citycheb.ru/obrazovanie
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3.5.Система условий реализации программы начального общего    образования 

 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
Согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям предъявляется следующие требования:  

укомплектованность   педагогическими, руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

 реализующих образовательную программу начального общего образования.  

Укомплектованность на уровне начального общего образования педагогическими, 
руководящими и иными работниками составляет 100 %, с учетом замещения вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
 

Должнос
ть 

Должностные 
обязанности 

Количе
ство 

работни
ков в 
ОУ  

Уровень  квалификации 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 

(соответствует/не 

соответствует) 

Руководитель 
образовательног
о учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

 
1 

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

по УВР 

(начальные 

классы) 

координируют 
работу классных 
руководителей, 

воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
воспитательного  
процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

1 соответствует 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

12 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное обра 
зование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы 

соответствует 

педагог-

психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 

2 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 

соответствует 
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сохранение психического, 

соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Логопед 

дефектолог 

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 
обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствует 

социальный 

педагог 

осуществляет 
комплекс мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите 

личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся. 
 

1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет 
развитие музыкальных 
способностей и 
эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует 
их эстетический вкус, 
используя разные виды и 
формы организации 
музыкальной 
деятельности. 
 

1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствует 

преподаватель 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и 
проводит учебные, в том 
числе факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 
средства обучения 

1 высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет 

 

библиотекарь обеспечивает 
доступ обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечноинформационная деятельность» 

соответствует 

тьютор организует процесс 
индивидуальной работы с 
обучающимися по 
выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 

интересов. 

1 высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж педагогической работы не 
менее 2 лет. 

соответствует 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

        Повышение квалификации педагогов школы осуществляется через прохождение 

очередных (1 раз в три года), целевых курсов повышения квалификации, курсов по 
переподготовки педагогических кадров в учреждениях дополнительного профессионального 

образования в очном, очно-заочном и дистанционном формах 

 
Ресурсы образовательной деятельности:  

По уровню образования (учителя):   

Высшее педагогическое образование –  

Среднее специальное педагогическое образование-  
По стажу работы (учителя):  

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

3 4 2 3 9 

 
Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации. 

 
Категория работников Всего Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

Высшая 
квалификационная 
категория  

Первая 
квалификационная 
категория  

Соответствие занимаемой 
должности  

Учителя начальных 
классов  

12 6 4  

Учителя-предметники 

начального звена  

7 2 5  

Педагогические 
работники 

5 1 4  

 
Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является готовность 

педагогов к реализации обновленных ФГОС:   

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации;  удовлетворение потребности педагогических работников 

в получении новейших 

 профессиональных знаний (предметных, метапредметных, педагогических и 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с 

современными тенденциями развития образования;   
помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. В ходе реализации основной образовательной программы 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС начального общего образования:   

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;   
освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;   
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования 

         Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. Актуальные вопросы реализации 
программы начального общего образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в школе, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы, отражающие их 
непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования ежегодно 
анализируется на итоговом заседании ШМО учителей начальных классов. 

 

3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 

Основные  виды работ и формы психологопедагогического сопровождения:  
 
Диагностическ
ая работа 

Консультативная 
работа 

Профилактическая 
работа 

Просветительская 
работа и  Развивающая 
работа 

Коррекционная 
работа 

Направлена на 
определение 

особенностей статуса 
учащегося, которая 
проводится при 
поступлении учащегося 
в1-й класс и при 
переходе учащихся 4-х 
классов в 5-й класс. 

Осуществляется с 
учётом результатов 

диагностик и 
направлена на 
консультацию 
педагогов и родителей 
по вопросам 
возрастных 
особенностей 
учащихся, 
трудностям, 

возникшим в 
адаптационный 

Предупреждение 
возникновения явлений 

дезадаптации 
учащихся, разработка 
конкретных 
рекомендаций 
педагогам, родителям 
по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, 
обучения и развития с 
учетом возрастных и 

индивидуальны х 
особенностей 

Формирование 
потребности в 

психологических 
знаниях, желания 
использовать их в 
интересах собственного 
развития; создание 
условий для 
полноценного 
личностного развития и 
самоопределения 

учащихся на каждом 
возрастном этапе 

Организация работы, 
прежде всего, с 

учащимися, 
имеющими проблемы 
в обучении, 
поведении и 
личностном развитии, 
выявленные в 
процессе диагностики 
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период учащихся Формирование 

потребности в новом 
знании, возможности 
его приобретения и 
реализации в 
деятельности и 
общении. 

Формы  

В 1 классе:  

- Лесенка 

 - Рукавички 

(Г.А.Цукерман) 

 - Тулуз – Пьерона 

(Л.Я. Ясюкова) 

«Домик» (Н.И. 

Гуткина) 

в 4 классе: 

 - Социометрия  

- Лесенка  

- Теппинг тест 
  
 

Работа с педагогами 

чаще всего 

проводится в виде 

семинаров. 

Семинары для 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников с 

целью ознакомления 

с основными 

задачами и 

трудностями 

периода адаптации, 

тактикой общения с 

детьми и формами 

оказания помощи. 

Консультирование 

родителей 

осуществляется 

индивидуально или 

на родительских 

собраниях. 

Обучающимся: 

Осуществляется 

психологом и 

направлена на 

оказание поддержки 

каждому ребенку. 

Наиболее 

продуктивно и 

эффективно проходит 

в форме тренингов. 

 

 

Родителям: 

Общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания, «круглые 

столы», семинары на 

темы: «Как помочь 

ребенку 

адаптироваться к 

школе», «Развитие 

самостоятельности у 

детей, важной для 

дальнейшего 

обучения 

школьников», 

«Кризисы взросления 

младшего 

школьника», 

«Психологическая 

культура и 

психическое здоровье 

детей 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, 

направленные на 

развитие 

познавательных 

коммуникативных, 

регулятивных 

навыков. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами участников 
образовательных отношений направлено на:   

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;   

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья учащихся;  поддержка 
и сопровождение детско-родительских отношений;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития учащихся;   
мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ;   

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение осуществляется:   
с учащимися, испытывающими трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; проявляющими индивидуальные способности, 
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одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ;   

с педагогами и другими работниками гимназии, испытывающими трудности в организации и 
осуществлении разнообразной деятельности учащихся;  

в работе  с родителями (законными представителями) учащихся, с целью создания условий для 

сохранения и укрепления психологического здоровья и личностного роста  педагогов;  

оказания методической поддержки при организации работы с молодыми/начинающими 
учителями  с родителями (законными представителями) учащихся – с целью развития их 

психолого-педагогической компетентности. 
 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

   Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется при формировании бюджета 

на основе регионального нормативного подушевого принципа и покрывает расходы на год: 
• оплату труда работников; 

• расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью;  
•  хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.). 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации ООП НОО администрацией: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) распределено по годам освоение средств модернизации на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

4) разработан финансовый механизм интеграции с учреждениями дополнительного 

образования детей, другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной  

деятельности. 

Большое внимание уделяется привлечению внебюджетных средств 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

                   В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 
общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары  

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары  ;  

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 
средства);  
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3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  
       МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары  применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений как внутри МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары , так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

       Функционирование ИОС обеспечено техническими средствами и специальным 
оборудованием. Все рабочие места педагогических и руководящих работников оборудованы 

персональными компьютерами, обеспечен доступ в Интернет, обеспечен доступ к 

электронному журналу и локальной школьной сети. Оборудованы дополнительные (резервные) 
рабочие места. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, 

позволяющими использовать интерактивные наглядные методические материалы, 

разработанные педагогами и содержащиеся в сетевых ресурсах. Техническая поддержка 

осуществляется техническим специалистом в режиме немедленного реагирования. 
          Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:   

o достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;   
o формирование функциональной грамотности; 

o доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;   

o доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);   
o организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 
обратной связью);   

o реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  включение обучающихся в проектно- исследовательскую деятельность;   
o проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса;   
o проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 
3.5.5.Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 
Материально- техническая  база  образовательной  организации обеспечивает: возможность 

достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

В зональную структуру образовательной организации включены:   
входная зона, оборудованная электронной контрольно-пропускной системой; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, иностранными языками;   
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом;  

актовый зал; 

спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка);   

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;   

административные помещения;   
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гардеробы, санузлы;  

медицинский кабинет. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:   

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО;   

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;   
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 
В комплект школьной мебели и оборудования в учебных кабинетах входят:  

- доска классная (мел/маркер);  

- стол и  стул учителя;  
- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий;  

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  
В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

- мультимедийный проектор;  

- сетевой фильтр.  
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;  

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  
- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. Организация зональной 

структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса 

Оценка материально-технических условий  

 
№ 

п/п 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

Имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой,  хореографией , изобразительным 

искусством 

необходимо 

4  Кабинет  (комната) психологической разгрузки педагогов необходимо 

 

3. 5. 6.  Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 12» г.Чебоксары должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары, реализующей ООП НОО, условия должны:   

o соответствовать требованиям ФГОС; 
o гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

o обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения;   

o учитывать особенности МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары, его организационную структуру, 
запросы участников образовательной деятельности;   

o предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования  

ресурсов социума.  
Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:   
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o анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;   
o установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;   

o выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;   

o разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   
o разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

o разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных   

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 
НОО 

2. Разработка на основе ФГОС НОО и ПООП НОО 

Основной образовательной программы НОО  

Ежегодная 

корректировка 
Обеспечение соответствия нормативной базы  МБОУ 

«СОШ № 12» г.Чебоксары требованиям к реализации 

ООП НОО 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями профессионального 
стандарта педагога и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно 

Обновление списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры ОУ 

с учётом требований к оснащённости учебного процесса 

Корректировка 

по мере 
необходимости 

Разработка:  

— учебного плана; 

 — рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; рабочей программы воспитания;  

— годового календарного учебного графика; 

 — программы внеурочной деятельности обучающихся;  

— календарного плана воспитательной работы; 

Ежегодно / по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 
обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников Школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Корректировка 
по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Ежегодно 

II. Организационное 

обеспечение 

реализации ООП 
НОО 

Реализация взаимодействия МБОУ «СОШ № 12» 

г.Чебоксары и учреждений, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Постоянно 

Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Постоянно 

IV. Кадровое 
обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения для реализации ООП 

НОО  
Ежегодно 

Корректировка и реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Школы в связи с реализацией ООП НОО 

Ежегодно 
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Корректировка и реализация плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на задачи ООП НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 
реализации ООП 

НОО 

 Размещение на сайте Школы информационных 

материалов о реализации ООП НОО   
Регулярно 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 
Ежегодно 

V1. Материально-

технического 
обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ООП НОО 
Постоянно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС  
Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям к реализации ООП НОО 
Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Постоянно 

Обеспечение соответствия ИОС требованиям к 

реализации ООП НОО 
Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

Обеспечение доступа к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно 
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